
ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА – ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 

   Игры логического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и 

творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры как 

один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует 

становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 

самовыражению и самостоятельности. 

  Интеллектуальные игры помогают ребенку приобрести вкус к 

интеллектуальной и творческой работе. Они способствуют «запуску» 

механизмов развития, которые без специальных усилий взрослых могут 

быть заморожены  или не работать вообще. Интеллектуальные  игры 

помогают лучше подготовить ребенка к школьному обучению, 

расширяют  возможности свободного, осознанного выбора 

в  жизни  и  максимальной реализации его потенциальных способностей. 

Игры на развитие воображения 

      Эти игры способствуют постепенному усвоению принципа условности и 

замещения одних предметов другими, развитию воображения. В таких играх 

дети смогут научиться одушевлять самые разные предметы. Для этих игр 

можно использовать практически любые предметы, они не занимают 

длительного времени. Для организации игр можно использовать 

практически любой момент из жизни ребенка. 

«Закорючки» 

Лучше играть вместе с ребенком. Нарисовать друг для друга произвольные 

закорючки, а потом поменяться листочками. Кто превратит закорючку в 

осмысленный рисунок, тот и победит. 

«Несуществующее животное» 

Если существование рыбы- молот или рыбы-иглы научно доказано, то 

существование рыбы-наперстка не исключено. Пусть ребенок 

пофантазирует:" Как выглядит рыба-кастрюля? Чем питается рыба-

ножницы и как можно использовать рыбу-магнит?" 

«Оживление предметов» 

Необходимо предложить ребенку представить себя  и изобразить новой 

шубой; потерянной варежкой; варежкой, которую вернули хозяину; 

рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, аккуратно сложенной. 

«Дорисуй картинку» 



Ребенку предлагается незаконченное изображение предмета, и его просят 

назвать этот предмет. Если ребенку не удается сразу опознать предмет, 

ему оказывается помощь в виде загадок и наводящих вопросов. После того 

как дети узнали предмет и представили себе его образ, они дорисовывают и 

раскрашивают картинки. 

Предъявляемые детям незаконченные картинки могут быть выполнены по-

разному: точечное изображение, схема предмета, его частичное 

изображение. На картинках может быть любой знакомый детям объект. 

Предметные изображения можно объединять в смысловые группы 

(например, «овощи», «одежда», «цветы» и т.д.) и использовать это 

упражнение при изучении соответствующей группы . 

«Имитация действий» 

Варим суп. Попросить ребенка показать как вы моете и вытираете руки 

перед приготовлением пищи. Наливаете воду в кастрюлю. Зажигаете 

горелку газовой плиты и ставите кастрюлю на конфорку. Чистите и 

режете овощи, засыпаете их в кастрюлю, солите, помешиваете суп 

ложкой, черпаете суп поварешкой. 

Показать, как надо осторожно нести чашку, наполненную горячей водой. 

Представить и показать: вы поднимаете горячую сковороду, передаете по 

кругу горячую картофелину. 

 


